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ПРАВОСОЗНАНИЕ РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ И РЕСПОНСИВНОСТЬ ПРАВА
И.А. Петрулевич
Характеризуются социокультурные особенности респонсивности права в нашем обществе,
выделяется специфика правого сознания населения современной России и намечаются тенденции его
трансформации. Правовая система общества должна обладать эффективной респонсивной функцией.
Автор не согласен с точкой зрения, что респонсивная функция невозможна, если не сформировано
гражданское общество. Выделяются и характеризуются основные тенденции в правосознании россиян:
этатистские, нигилистические, этноцентристские, либеральные, космополитические и прокриминальные
доминанты.
Ключевые слова: респонсивная функция, социальные ожидания, амбивалентность правового сознания,
этатизм, коллективные представления, правопорядок, судопроизводство, этноцентризм, деятельность
правоохранительных органов.
I.A. Petrulevich
Sense of justice of the Russian population and the response of law
Sociocultural peculiarities of law response in our society are characterized, the specificity of law
consciousness of the Russian population is pointed out and the tendencies of its transformations are discussed. The
law system must possess the effective response function. The author disagrees with the viewpoint that response
function is impossible if civil society is not formed. The main tendencies in law consciousness of the Russian people
are pointed out and characterized: statism, nihilism, ethnocenter, liberal, cosmopolitan and pro-criminal
dominants.
Key words: response function, social expectations, ambivalence of the right consciousness, statism, collective
views, law and order, legal procedure, ethnocentrism, security service activity.
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